
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования город Норильск 

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

    

 

Раздел II. Федеральные законы 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1. 

Земельный Кодекс 

Российской Федерации  

от 25.10.2011  

№ 136-ФЗ 
Ссылка на текст: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&nd=102073184&intelse

arch=%E7%E5%EC%E5%EB%

FC%ED%FB%E9+%EA%EE%

E4%E5%EA%F1 

Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

пункт 2 статьи 7 

пункт 1 статьи 25 

пункт 1 статьи 26 

пункт 12 статьи 39.20 

статья 39.33 

статья 39.35 

пункты 1, 2 статьи 39.36 

статья 42 

пункты 1, 2 статьи 56 

статья 60 

статья 78 

статья 85 

 

2. 

Земельный Кодекс 

Российской Федерации  

от 25.10.2011  

№ 136-ФЗ 
Ссылка на текст: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&nd=102073184&intelse

arch=%E7%E5%EC%E5%EB%

FC%ED%FB%E9+%EA%EE%

E4%E5%EA%F1 

Органы государственной 

власти и органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

пункты 2, 4, 5, 8 статьи 

27, 

пункты 1, 2 статьи 39.1,  

статья 39.3, 

пункты 2 – 5 статьи 39.6, 

пункты 2, 4 статьи 39.9,  

пункт 2 статьи 39.10,  

пункт 7 статьи 39.11,  

пункт 20 статьи 39.12  

статья 39.16  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&intelsearch=%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&intelsearch=%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&intelsearch=%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&intelsearch=%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&intelsearch=%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&intelsearch=%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&intelsearch=%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&intelsearch=%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&intelsearch=%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&intelsearch=%E7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
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пункт 5 статьи 39.17  

пункт 1 статьи 39.18  

статья 39.20 

3. 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации  

(часть первая) 

от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ 
Ссылка на текст: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&nd=102033239&intelse

arch=%E3%F0%E0%E6%E4%

E0%ED%F1%EA%E8%E9+%E

A%EE%E4%E5%EA%F1+51-

%D4%C7  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

пункты 1, 2 статьи 8.1 

4. 

Федеральный закон от 

07.07.2003  

№ 112-ФЗ 

«О личном подсобном 

хозяйстве» 
Ссылка на текст: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&nd=102082532&intelse

arch=%D4%E5%E4%E5%F0%

E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E

7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2

+07.07.2003+112-%D4%C7  

граждане, использующие 

земельные участки для личного 

подсобного хозяйства 

пункт 1 статьи 2, 

пункты 2, 3 статьи 4, 

статья 10 

5. 

Федеральный закон от 

07.07.2003  

№ 112-ФЗ 

«О личном подсобном 

хозяйстве» 
Ссылка на текст: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&nd=102082532&intelse

arch=%D4%E5%E4%E5%F0%

E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E

7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2

+07.07.2003+112-%D4%C7 

Органы государственной 

власти и органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

пункты 4, 5 статьи 4 

6. 

Федеральный закон от 

25.10.2001  

№ 137-Ф3  

«О введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 
Ссылка на текст: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&nd=102073185&intelse

arch=%D4%E5%E4%E5%F0%E

0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7

Юридические лица, 

использующие земельные 

участки, предоставленные им 

на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

пункт 2 статьи 3 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239&intelsearch=%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%E8%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+51-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239&intelsearch=%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%E8%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+51-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239&intelsearch=%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%E8%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+51-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239&intelsearch=%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%E8%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+51-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239&intelsearch=%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%E8%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+51-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239&intelsearch=%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%E8%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+51-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082532&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+07.07.2003+112-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082532&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+07.07.2003+112-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082532&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+07.07.2003+112-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082532&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+07.07.2003+112-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082532&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+07.07.2003+112-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082532&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+07.07.2003+112-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082532&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+07.07.2003+112-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082532&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+07.07.2003+112-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082532&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+07.07.2003+112-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082532&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+07.07.2003+112-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082532&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+07.07.2003+112-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082532&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+07.07.2003+112-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073185&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+25.10.2001+137-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073185&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+25.10.2001+137-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073185&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+25.10.2001+137-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073185&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+25.10.2001+137-%D4%C7
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%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+

25.10.2001+137-%D4%C7  

7. 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации  

от 29.12.2004  

№ 190-ФЗ 
Ссылка на текст: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&nd=102090643&intelse

arch=%C3%F0%E0%E4%EE%F

1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%E

B%FC%ED%FB%E9+%EA%E

E%E4%E5%EA%F1+%D0%EE

%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E

E%E9+  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

пункты 17, 19 статьи 51, 

пункт 1, статьи 55, 

пункт 1, статьи 55.31 

8. 

Федеральный закон от 

21.12.2001  

№ 178-ФЗ  

«О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества» 
Ссылка на текст: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&nd=102074022&intelse

arch=%D4%E5%E4%E5%F0%E

0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7

%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+

21.12.2001+178-%D4%C7  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

пункт 3 статьи 28 

 

Раздел III. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

(обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1. 

Постановление 

Правительства РФ  

от 03.12.2014 № 1300 

«Об утверждении перечня 

видов объектов, 

размещение которых 

может осуществляться на 

землях или земельных 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

Оценивается целиком 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073185&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+25.10.2001+137-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073185&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+25.10.2001+137-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090643&intelsearch=%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090643&intelsearch=%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090643&intelsearch=%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090643&intelsearch=%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090643&intelsearch=%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090643&intelsearch=%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090643&intelsearch=%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090643&intelsearch=%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074022&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+21.12.2001+178-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074022&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+21.12.2001+178-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074022&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+21.12.2001+178-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074022&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+21.12.2001+178-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074022&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+21.12.2001+178-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074022&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+21.12.2001+178-%D4%C7
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участках, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления 

земельных участков и 

установления сервитутов» 
Ссылка на текст: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&nd=102363237&intelse

arch=%CF%EE%F1%F2%E0%E

D%EE%E2%EB%E5%ED%E8

%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%

F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2

%E0+%D0%D4+03.12.2014+%

B9+1300  

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти  

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

(обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1. 

Приказ 

Минэкономразвития 

России от 01.09.2014 N 

540 

«Об утверждении 

классификатора видов 

разрешенного 

использования земельных 

участков» 

 

Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

Оценивается целиком 

 

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 

 

№ 

п/п  

Наименование документа 

(обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

    

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363237&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+03.12.2014+%B9+1300
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363237&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+03.12.2014+%B9+1300
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363237&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+03.12.2014+%B9+1300
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363237&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+03.12.2014+%B9+1300
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363237&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+03.12.2014+%B9+1300
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363237&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+03.12.2014+%B9+1300
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363237&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+03.12.2014+%B9+1300
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363237&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+03.12.2014+%B9+1300
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Раздел VI. Муниципальные правовые акты 

 

№ 

п/п  

Наименование документа 

(обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1. Решение Норильского 

городского Совета 

депутатов от 10.11.2009 

№ 22-533 «Об 

утверждении Правил 

землепользования и 

застройки 

муниципального 

образования город 

Норильск» 
Ссылка на текст: 

http://norilsk-

city.ru/administration/72436/759

56/index.shtml  

 

Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

 

 

Оценивается целиком 
(текст в полном объеме 

размещен во вкладке 

«Муниципальный 

контроль») 

2. Решение Норильского 

городского Совета 

депутатов Красноярского 

края от 19.02.2019 

 № 11/5-247 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства 

территории 

муниципального 

образования город 

Норильск» 
Ссылка на текст: 

http://norilsk-

city.ru/administration/72436/759

56/index.shtml  

 

 

Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

 

 

 

Оценивается целиком 
(текст в полном объеме 

размещен во вкладке 

«Муниципальный 

контроль») 

 

Раздел VII. Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

(обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

http://norilsk-city.ru/administration/72436/75956/index.shtml
http://norilsk-city.ru/administration/72436/75956/index.shtml
http://norilsk-city.ru/administration/72436/75956/index.shtml
http://norilsk-city.ru/administration/72436/75956/index.shtml
http://norilsk-city.ru/administration/72436/75956/index.shtml
http://norilsk-city.ru/administration/72436/75956/index.shtml
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1.    

 

 

 


